социально-культурного сервиса, туризма и
межкультурных коммуникаций Рязанского
филиала Московского психолого-социального
университета
Император Николай I и формирование
культа Кузьмы Минина в первой половине
XIX века - Морохин Алексей Владимирович,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры историографии и источниковедения
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского; Голубин
Роман Викторович, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории и политики
России института международных отношений
и мировой истории Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского
Награды служилым «немцам» – участникам
Смуты - Скобелкин Олег Владимирович,
доктор исторических наук, доцент
кафедры истории России Воронежского
государственного университета
Суздальские осадные сидения 1612,
1615 и 1618 гг. - Давыдов Матвей Ильич,
кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник отдела истории
Государственного Владимиро-Суздальского
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника
Проблемные вопросы истории Верхнего
Поволжья в период Смуты (на примере
дворян Боборыкиных) - Смирнов Алексей
Владимирович, преподаватель истории и

14.30-15.30
15.30-17.00

обществознания МБОУ Школа № 18
им. Маршала Советского Союза
А.М. Василевского в городе Кинешма
Отголоски Смуты: «лисовчики» в Шуйском
уезде - Бутрин Егор Сергеевич, главный
специалист Отдела публикации
и использования документов
Государственного архива Ивановской области

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Ивановская область, поселок Палех, улица Шуйская, д. 18
Палехское художественное училище имени М. Горького

Князь Д.М. Пожарский и Ивановский край Семененко Александр Михайлович, доцент,
кандидат исторических наук, член Совета
Ивановского регионального отделения
Российского военно-исторического общества,
заместитель председателя Ивановского
областного краеведческого общества,
член комиссии по топонимике при
Администрации города Иванова,
член редколлегии междисциплинарного
научного журнала «Бурылинский альманах»
Выборные дворяне в Смутное время
начала XVII столетия - Тюменцев Игорь
Олегович, профессор, доктор исторических
наук, директор Волгоградского института
управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
К вопросу о выявлении документов о
роде Пожарских в XIX веке - Якушкины
Геннадий Радикович, специалист научноэкспозиционного отдела Российского
государственного архива древних актов;
Якушкина Марина Михайловна, научный
сотрудник отдела письменных источников
Государственного исторического музея

- обед в гостевом доме «Ковчег»

- экскурсионная программа по памятным местам посёлка Палех
- Крестовоздвиженский храм (подворье Николо-Шартомского монастыря),
Государственный музей Палехского искусства, Экспозиционно-выставочный центр
(Музей иконы), иконописная мастерская, музей лаковой миниатюры

17.00

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Ивановская областная Дума
Ивановское региональное отделение Российского военно-исторического общества
Администрация Палехского муниципального района

- переезд из посёлка Палех в город Иваново

Отъезд участников конференции
Регламент работы: выступления на заседании – до 10 минут
Ответственный секретарь конференции - Кирюхин В.И., секретарь Ивановского
регионального отделения РВИО

ПРОГРАММА
III Всероссийской научной конференции:

Смутное время:

итоги и уроки

Конференция посвящена памяти
выдающегося российского государственного
и военного деятеля князя
Дмитрия Михайловича Пожарского
и приурочена 405-летию организации
Первого земского ополчению
и началу создания
Второго земского ополчения
22 апреля 2016 года

21 апреля

Встреча, размещение и ужин участников конференции в городе Иванове

22 АПРЕЛЯ

Завтрак в гостинице
Встреча участников конференции, прибывающих утром

9.30 – сбор и переезд из города Иванова в посёлок Палех
10.30-11.00 – регистрация участников, кофе-брейк
11.00 – 11.10 – заупокойная лития в память выдающегося русского полководца
и государственного деятеля князя Д.М. Пожарского

Обращение Архимандрита, Епископа Кинешемского и Палехского Илариона
к участникам конференции

11.10 - открытие конференции (посёлок Палех)
Председатель Ивановской областной Думы, председатель Ивановского регионального
отделения Российского военно-исторического общества, кандидат юридических наук
Виктор Владимирович Смирнов
11.15 - 11.20 – приветствие участникам конференции
Глава Палехского муниципального района Алексей Александрович Мочалов

Современная муниципальная геральдика
Ивановской области и отражение в ней
событий Смутного времени - Корников
Аркадий Андрианович, заведующий
кафедрой новейшей отечественной истории
Ивановского государственного университета,
декан исторического факультета Ивановского
государственного университета, профессор,
доктор исторических наук
Память о князе Д.П. Пожарском-Лопате в Твери
- Леонтьев Ярослав Викторович,
доктор исторических наук, профессор
кафедры государственного и муниципального
управления Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
Память о Смутном времени в храмовой
архитектуре Ярославля - Марасанова
Виктория Михайловна, профессор, доктор
исторических наук, заведующая кафедрой
рекламы и связей с общественностью
Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, член Совета Ярославского
регионального отделения Российского военноисторического общества

11.20 – 12.50 Первое пленарное заседание

Ведущий заседания – Александр Михайлович Семененко, доцент, кандидат исторических наук

Князь Д.М. Пожарский: преодоление
«бессемейства» и начало службы
в Государевом дворе - Козляков Вячеслав
Николаевич, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России
Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина
Челобитные служилых людей начала XVII
в.: новые источники по истории Смутного
времени - Лисейцев Дмитрий Владимирович,
доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института российской истории РАН,
член редколлегии журнала
«Российская история»
О роли провинциального дворянства в
событиях Смуты - Морозова Людмила
Евгеньевна, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН

Подмосковные вотчины князя Д.М. Пожарского Аверьянов Константин Александрович,
доктор исторических наук, руководитель
Группы исторической географии Института
российской истории РАН
Презентация книги К. А. Аверьянов,
С.А. Ромашов «Смутное время: Российское
государство в начале XVII в. Исторический
атлас». М.; СПб., 2015.
Кузьма Минин: общее и особенное в
личностных траекториях лидеров Смутного
времени (по материалам историографии) Кузнецов Андрей Александрович, доктор
исторических наук, заведующий кафедрой
истории средневековых цивилизаций
Института Международных Отношений
и Мировой Истории Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского

Мотивация, идеология и организация Первого
Земского ополчения - Рыбалко Наталия
Владимировна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории России
Волгоградского государственного
университета
Ктиторская деятельность князя Д.М.
Пожарского - Барашев Михаил Анатольевич,
кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры музеологии и истории
культуры Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
От Ивана Грозного к Смуте: научные изыскания
Р. Г. Скрынникова в конце 1970-1980-х гг. Иванов Юрий Анатольевич, доктор
исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории и права Шуйского
филиала Ивановского государственного
педагогического университета

12.50 - 13.00

– кофе-брейк

13.00 – 14.20 Второе пленарное заседание

Ведущий заседания – Александр Михайлович Семененко, доцент, кандидат исторических наук
От войны «горячей» к войне «холодной»:
русско-польские переговоры и перемирия в
1613-1619 гг. - Малов Александр Витальевич,
кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Центра военной истории
России Института российской истории РАН
Краевая историография Смутного времени
на страницах местного дореволюционного
официоза – «Владимирских губернских
ведомостей - Балдин Кирилл Евгеньевич,
заведующий кафедрой истории России
Ивановского государственного университета,
профессор, доктор исторических наук,
председатель Ивановского областного
краеведческого общества, председатель
Ивановского областного отделения
Императорского Православного
Палестинского общества

К вопросу о месте «Смуты» в военнодипломатической конфронтации Русского
государства и Речи Посполитой на рубеже
XVI-XVII столетий - Виноградов Александр
Вадимович, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института
российской истории РАН (Центр «Россия
в международных отношениях»)
Шуйский уезд и князья Шуйские Возилов Владимир Владимирович, кандидат
исторических наук, директор МУК «Шуйский
историко-художественный и мемориальный
музей им. М.В. Фрунзе»
Смута в отображении «татарских» десятин
и писцовых книг Мещерского края Беляков Андрей Васильевич, кандидат
исторических наук, доцент кафедры

